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Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования «Город Волгодонск»

ВолгодонскО Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й

Определить с 18 декабря 2006 года официальным печатным органом муниципального 
образования «Город Волгодонск» бюллетень»  ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ» №01  (353)  от 24 января 2014 г.

ИнфОрмацИя мУП «ВКХ»                                                                                                                                  
О налИчИИ теХнИчесКОй ВОзмОжнОстИ дОстУПа К УслУГам В 

сфере ХОлОднОГО ВОдОснабженИя И ВОдООтВеденИя за 
четВертый КВартал 2013Г.

Водоснабжение:
- Подано заявок на присоединение к муници-

пальной водопроводной сети  
112 шт. на потребление воды в объёме 

237,0м3/сутки.
- Выдано технических условий на подклю-

чение 93шт на потребление воды в объёме  
318,23 м3/сутки.

- Выполнено присоединений – 112 шт. на 
объём потребления воды 237,0м3/сутки. 

- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по водопроводу 

129,161тыс.м3/сутки.

Канализация:
- Подано заявок на присоединение к муници-

пальной сети хозбытовой канализации - 6 шт. 
на объём сброса стоков 187,2м3

- Выдано технических условий на присо-
единение - 12шт на сброс стоков в объёме  
349,9м3/сутки.

- Выполнено присоединений   6 шт. с объ-
ёмом сброса стоков 187,2м3/сутки.

- Отказов в выдаче технических условий нет.
- Свободные мощности по канализации 

54,433тыс.м3/сутки.  
начальник ПТо МУП «ВКХ»  

н.В. Калашникова

Администрация 
города Волгодонска

заКлюченИе ПО резУльтатам 
ПУблИчныХ слУшанИй

по вопросу предоставления разрешения на изменение основного 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 61:48:0040251:100, расположенного по адресу: город 
Волгодонск, проспект мира, 108/32, с «автомойки мощностью не 
более двух постов» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «магазин торговой площадью 50 м2 и более»

 
В целях обеспечения реализации прав жителей города Волгодонска на участие в процессе об-

суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 25.12.2013 
года в 17.00 часов по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, пр.Мира, 108/32, проведе-
ны публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040251:100, 
расположенного по адресу: город Волгодонск, проспект Мира, 108/32, с «автомойки мощностью 
не более двух постов» на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазин 
торговой площадью 50 м2 и более».

Постановление Администрации города Волгодонска от 10.12.2013 №4918 «О проведении 
публичных слушаний по обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на изменение 
основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0040251:100, расположенного по адресу: город Волгодонск, проспект Мира, 108/32, с «ав-
томойки мощностью не более двух постов» на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка «магазин торговой площадью 50 м2 и более» опубликовано в бюллетене «Волгодонск 
официальный» от 13.12.2013 №33 (350) и размещено на официальном сайте Администрации 
города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В процессе проведения публичных слушаний заслушаны мнения и рекомендации участников 
слушаний, рассмотрены предложения и даны ответы на интересующие граждан вопросы.

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на изменение основного вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 61:48:0040251:100, 
расположенного по адресу: город Волгодонск, проспект Мира, 108/32, с «автомойки мощностью 
не более двух постов» на условно разрешенный вид использования земельного участка «магазин 
торговой площадью 50 м2 и более» считаются состоявшимися.

Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003, №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положением 
«О публичных слушаниях в городе Волгодонске», утвержденном Волгодонской городской Думой 
06.09.2006 №100, положением о порядке управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в государственной и муниципальной собственности, на территории муниципально-
го образования «Город Волгодонск», утвержденным решением Волгодонской городской Думы от 
06.09.2006 №104.

Итоги публичных слушаний: большинством голосов одобрено предоставление разрешения на 
изменение основного вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 61:48:0040251:100, расположенного по адресу: город Волгодонск, проспект Мира, 
108/32, с «автомойки мощностью не более двух постов» на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка «магазин торговой площадью 50 м2 и более».

  
Председатель публичных слушаний Главный архитектор города Волгодонска – 

 председатель комитета по градостроительству  и архитектуре  
Ю.с.забазнов

 
 секретарь  публичных слушаний - заместитель председателя комитета 

по градостроительству и архитектуре  администрации города Волгодонска  
о.В.Прошкина

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №42 от 22.01.2014г.

О проведении публичных слушаний по проекту решения Волгодонской город-
ской думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской думы от 
19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка размещения и эксплуатации времен-
ных сооружений на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской городской 
думы от 06.09.2006 № 100 «об утверждении Положения «о публичных слушаниях в городе 
Волгодонске»   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Вынести проект решения Волгодонской город-
ской Думы «О внесении изменений в решение Вол-
годонской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об 
утверждении Порядка размещения и эксплуатации 
временных сооружений на территории муниципаль-
ного образования «Город Волгодонск» (приложение 
№1) на публичные слушания. 

2. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка 
размещения и эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск».

3. Установить дату проведения публичных слуша-
ний 03 февраля 2014 года в 17.00 часов по адресу: г. 
Волгодонск, ул. Ленина, 62.

4. Для организации и проведения публичных слу-
шаний создать оргкомитет (приложение №2).

5. Определить дату проведения первого заседания 
оргкомитета – 27 января 2014 года.

6. Предложить всем заинтересованным лицам 
направить предложения и замечания по проекту 
решения Волгодонской городской Думы «О внесе-
нии изменений в решение Волгодонской городской 
Думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка 
размещения и эксплуатации временных сооружений 
на территории муниципального образования «Город 
Волгодонск» в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска по адре-

су: ул. Морская, 66, e-mail: smirnova@vlgd61.ru. 
7. Оргкомитету по организации и проведению 

публичных слушаний по проекту решения Волгодон-
ской городской Думы «О внесении изменений в ре-
шение Волгодонской городской Думы от 19.07.2012 
№74 «Об утверждении Порядка размещения и экс-
плуатации временных сооружений на территории му-
ниципального образования «Город Волгодонск».

7.1 Организовать и провести публичные слуша-
ния.

7.2 Подвести итоги проведения публичных слуша-
ний и подготовить заключение по результатам публич-
ных слушаний.

7.3 Опубликовать результаты публичных слу-
шаний.

8. Пресс-службе Администрации города Волгодон-
ска (М.В. Рябышева) опубликовать постановление в 
бюллетене «Волгодонск официальный». 

9. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.  

10. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на главного архитектора города Волгодонска 
– председателя комитета по градостроительству и ар-
хитектуре Администрации города Волгодонска   Ю.С. 
Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                       
В.а. Фирсов

Проект вносит комитет по  градостроительству и ар-
хитектуре  Администрации города Волгодонска.

Приложение №1  к постановлению администрации 
города  Волгодонска  от 22.01.2014 № 42

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е (проект)

О внесении изменений в решение Волгодонской городской думы от 19.07.2012 №74 «Об 
утверждении Порядка размещения и эксплуатации временных сооружений на территории 
муниципального образования «Город Волгодонск»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 40 Уста-
ва муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 
21.11.2013 №78 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 19.12.2008 
№190 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования го-
родского округа «Город Волгодонск», в целях приведения в соответствие с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации Волгодонская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в приложение к решению Волгодон-
ской городской Думы от 19.07.2012 №74 «Об ут-
верждении Порядка размещения и эксплуатации 
временных сооружений  на территории муници-
пального образования «Город Волгодонск» следу-
ющие изменения:

1) пункт 13 части 1 статьи 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«13) виды разрешенного использования зе-
мельных участков под временными сооружения-
ми:

а) нестационарные (временные) торговые 
объекты; 

б) нестационарные (временные) объекты об-
щественного питания;

  в) нестационарные (временные) объекты бы-
тового обслуживания.»;

2) статью 2 дополнить частью 17 следующего 
содержания:

«17. Допускается увеличение размеров времен-
ного сооружения в границах предоставленного зе-
мельного участка не более 50 % от площади земель-
ного участка, при условии согласования проекта 
установки временного сооружения с комитетом по 
градостроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска.

Изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка под временным со-
оружением допускается при условии внесения 

изменений в проект установки временного со-
оружения, в кадастровый паспорт земельного 
участка и в договор аренды земельного участка.»;                     

3) часть 2 статьи 10 дополнить новым абзацем 
пятым следующего содержания:

«- при отсутствии в нестационарном объекте 
общественного питания водоснабжения и ка-
нализационной системы и не оборудованном в 
соответствии с нормами санитарного законода-
тельства.».

2. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную комиссию по землеустрой-
ству, градостроительству, архитектуре, развитию 
малого предпринимательства (Т.А. Чевтаева) и 
главного архитектора города Волгодонска – пред-
седателя комитета по градостроительству и архи-
тектуре Администрации города Волгодонска Ю.С. 
Забазнова.

Председатель Волгодонской 
городской думы 

П.П. Горчанюк

мэр города Волгодонска 
В.а. фирсов 

Проект вносит 
Администрация города Волгодонска

(Окончание на стр. 4)
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МАУ  «МФЦ»     И Н Ф О р М И р У е т 

МАУ «МФЦ»  (ул. Морская, д. 62) информирует о 
наличии свободного земельного участка с када-
стровым номером 61:48:0020101:1150, площадью 
687 кв.м.  для целей, не связанных со строитель-
ством, для  предоставления в аренду под пляжи, с 
установлением обременения на площади 687 кв.м. 
– береговая полоса общего пользования р. Дон. 

Заявления от граждан, юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей  принимаются в 
МАУ «МФЦ»  в течение  месяца со дня опубликова-
ния сообщения.

К заявлению  о  предоставлении земельного участка 
должны прилагаться следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленная надлежащим обра-

зом (в случае подачи заявления лицом, действую-
щим по поручению заявителя);

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами заявителя и законодательства государ-
ства, в котором зарегистрирован заявитель).

Справки по телефону 22-16-14
директор  маУ « мфц»  

В.В. цуканов

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №41 от 22.01.2014г.

О проведении публичных слушаний по обсуждению  проекта   постановления 
администрации города  Волгодонска «Об утверждении проекта планировки (трассы) самотечного коллектора К5 

в городе Волгодонске ростовской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решений Волгодонской городской думы от 06.09.2006 № 100 «об утвержде-
нии Положения «о публичных слушаниях в городе Волгодонске», от 19.12.2008 №190 «об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования городско-
го округа «Город Волгодонск»  П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести публичные слушания по обсуж-
дению проекта постановления Администрации 
города Волгодонска «Об утверждении проекта 
планировки (трассы) самотечного коллектора 
К5 в городе Волгодонске Ростовской области» 
(приложение 1).

2. Установить дату проведения публичных 
слушаний 25 февраля 2014 года в 17.00 часов 
по адресу: ул. Ленина, 62 (центр обществен-
ных организаций).

3. Для организации и проведения публичных 
слушаний создать оргкомитет (приложение 2).

4. Определить дату проведения первого за-
седания оргкомитета – 24 января 2014 года.

5. Предложить всем заинтересованным ли-
цам направить предложения и замечания по 
проекту постановления Администрации города 
Волгодонска «Об утверждении проекта пла-
нировки (трассы) самотечного коллектора К5 
в городе Волгодонске Ростовской области» в 

комитет по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска по адресу: 
ул.Морская, 66, e-mail: architectura@vlgd61.ru. 

6. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (М.В.Рябышева)  опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск офи-
циальный».

7. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постановления 

возложить на главного архитектора города 
Волгодонска – председателя комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                    
В.а.Фирсов

Проект постановления вносит 
комитет по градостроительству 
и архитектуре

Приложение 1 (проект) 
к постановлению Администрации города  Волгодонска 

от 22.01.2014  № 41 

 

Приложение 1 к постановлению 
администрации  города  Волгодонска    

от  22.01.2014  № 41

об УТВеРждении ПРоеКТа  
ПланиРоВКи  (ТРассы)  

саМоТечноГо КоллеКТоРа  К5 
В ГоРоде ВолГодонсКе 
РосТоВсКой обласТи 

В соответствии со статьей 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «Город 
Волгодонск, согласно протоколу публичных 
слушаний по обсуждению проекта постанов-
ления Администрации города Волгодонска «Об 
утверждении проекта планировки (трассы) са-
мотечного коллектора К5 в городе Волгодон-
ске Ростовской области» и заключения по ре-
зультатам публичных слушаний, в соответствии 
с проектом планировки (трассы) самотечного 
коллектора К5, разработанным ЗАО «Горпро-
ект»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки (трассы) 
самотечного коллектора К5 в городе Волгодон-
ске Ростовской области согласно приложению.

2. Пресс-службе Администрации города 
Волгодонска (М.В.Рябышева) опубликовать 
постановление в бюллетене «Волгодонск 
официальный».

3. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на главного архитектора города 
Волгодонска – председателя комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

мэр города Волгодонска  
В.а.фирсов

Проект постановления вносит комитет 
по градостроительству и архитектуре (Окончание на стр. 3)
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Управляющий делами  Администрации города Волгодонска 

И.В.Орлова 

(Окончание. Начало на стр. 2) Приложение 2 к постановлению 
администрации города  Волгодонска  

 от 22.01.2014  № 41

сосТаВ
оргкомитета для организации и 

проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта постановления 

администрации города Волгодонска «об 
утверждении проекта планировки (трас-
сы) самотечного коллектора К5 в городе 

Волгодонске Ростовской области»

арифулин В.а. - директор ЗАО «Горпроект» 
(по согласованию)

забазнов ю.с. - главный архитектор города 
Волгодонска -  председатель комитета по гра-
достроительству и архитектуре Администрации 
города Волгодонска

Корнева О.В. - ведущий специалист секто-
ра землеустройства и инженерного обеспече-
ния комитета по градостроительству и архитек-
туре Администрации города Волгодонска

Косенко н.ф. - начальник отдела земель-
ных отношений Комитета по управлению иму-
ществом города Волгодонска

Калашникова н.В - начальник производствен-
но-технического отдела МУП «Водопроводно-ка-
нализационное хозяйство» (по согласованию)

Провоторов В.а. - директор МУП «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» (по согла-
сованию)

Прошкина О.В. - заместитель председателя 
комитета по градостроительству и архитектуре 
Администрации города Волгодонска

 
Управляющий делами   

администрации города Волгодонска
И.В.Орлова

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №11 от 14.01.2014г.

Об УстанОВленИИ тарИфа 
на  ПереВОзКУ ПассажИрОВ (баГажа) 

элеКтрОтрансПОртОм (трОллейбУсОм) 
В ГОрОдсКОм сООбщенИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ро-
стовской области от 30.06.2006 № 507-зс «о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.08.2012 №783 «об утверждении Порядка осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области в 
сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской го-
родской думы от 22.06.2011 № 66 «об установлении льготного проезда на городском пасса-
жирском транспорте (за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением 
расходов за счет средств местного бюджета», решения Волгодонской городской тарифной ко-
миссии от 23.10.2013 № 9 «о согласовании экономически обоснованных тарифов на регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
сообщении и к садовым и огородным участкам»   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить экономически обоснован-
ный тариф на регулярные перевозки пасса-
жиров электротранспортом (троллейбус) в 
городском сообщении на одного пассажира 
(место багажа) в размере 15,30 руб.

2. Установить тариф на перевозку пасса-
жиров (багажа) электротранспортом (трол-
лейбус) в городском сообщении на одного 
пассажира (место багажа) в размере 14,00 
рублей за поездку. 

3. Стоимость проезда на электротранс-
порте (троллейбус), для учащихся образова-
тельных учреждений (начального общего, 
основного 

общего и среднего общего образования) 
по предъявлении ученического билета с пе-
чатью муниципального казенного учрежде-
ния «Департамент строительства и городско-
го хозяйства», составляет 10,00 рублей.

4. Стоимость проезда на электротранспор-
те (троллейбус), для учащихся и студентов 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессио-
нального образования дневной формы об-
учения в электротранспорте (троллейбус) по 
предъявлении студенческого (ученического) 
билета, составляет 12,00 рублей.

5. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации горо-

да Волгодонска от 27.06.2011 №1631 «Об 
установлении экономически обоснованно-
го тарифа на  перевозку одного пассажира 
электротранспортом (троллейбусом)»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 26.10.2012 № 3227 «О вне-
сении изменений в постановление Админи-
страции города Волгодонска от 27.06.2011 
№ 1631»;

- постановление Администрации города 
Волгодонска от 24.10.2012 №3149 «Об уста-
новлении тарифа на перевозку пассажиров 
(багажа) электротранспортом (троллейбу-
сом) в городском сообщении».

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономи-
ке и финансам, председателя Волгодонской 
городской тарифной комиссии И.В. Столяра.

мэр города Волгодонска   
В.а. фирсов      

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по экономике
и финансам   И.В. Столяр

Администрация города Волгодонска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №12 от 14.01.2014г.

Об УстанОВленИИ эКОнОмИчесКИ ОбОснОВанныХ тарИфОВ на 
реГУлярные ПереВОзКИ  ОбщестВенным трансПОртОм 

В ГОрОдсКОм сООбщенИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ро-
стовской области от 30.06.2006 № 507-зс «о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа»,  постановлением Правительства 
Ростовской области от 23.08.2012 №783 «об утверждении Порядка осуществления органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ростовской области в 
сфере государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа», Уставом 
муниципального образования «Город Волгодонск», на основании решения Волгодонской го-
родской думы от 22.06.2011 № 66 «об установлении льготного проезда на городском пасса-
жирском транспорте (за исключением такси) отдельным категориям граждан с возмещением 
расходов за счет средств местного бюджета», решения Волгодонской городской тарифной ко-
миссии от 23.10.2013 № 9 «о согласовании экономически обоснованных тарифов на регуляр-
ные перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
сообщении и к садовым и огородным участкам»   П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить экономически обоснован-
ные тарифы на регулярные перевозки одно-
го пассажира (багажа) за одну поездку: 

- общественным автомобильным транс-
портом в городском сообщении в размере 
14,00 руб.;

- общественным автомобильным транс-
портом в городском сообщении к садовым 
и огородным участкам в размере 8,00 руб.;

- автомобильным транспортом малой вме-
стимости в городском сообщении в размере 
17,00 руб.

2. Стоимость проезда в общественном 
автомобильном транспорте в городском со-
общении, для учащихся образовательных 
учреждений (начального общего, основного 
общего и среднего общего образования) по 
предъявлении ученического билета с печа-
тью муниципального казенного учреждения 
«Департамент строительства и городского 
хозяйства»,  составляет 10,00 руб.

3. Стоимость проезда в общественном 
автомобильном транспорте в городском со-
общении, для учащихся и студентов началь-
ного профессионального, среднего профес-

сионального и высшего профессионального 
образования дневной формы обучения по 
предъявлении студенческого (ученического) 
билета, составляет 12,00 руб.

4. Признать утратившим силу постановле-
ние Администрации города Волгодонска от 
24.10.2012 № 3150 «Об установлении эко-
номически обоснованных тарифов на регу-
лярные перевозки общественным транспор-
том в городском сообщении».

5. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Волгодонска по экономи-
ке и финансам, председателя Волгодонской 
городской тарифной комиссии И.В. Столяра.

мэр города Волгодонска   
В.а. фирсов      

Проект постановления вносит
заместитель главы Администрации
города Волгодонска по экономике
и финансам   И.В. Столяр

электронные версии номеров  бюллетеня 
«Волгодонск официальный»  вы можете найти на 

официальном сайте  администрации  города  Волгодонска 
http://volgodonskgorod.ru  в разделе «Официальные документы».
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КОНТРОЛЬНО–СЧёТНОЙ ПАЛАТЫ 
ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

Об УтВержденИИ Плана рабОты КОнтрОльнО-счётнОй 
Палаты ГОрОда ВОлГОдОнсКа на 2014 ГОд

В соответствии со статьёй 11 Положения о Контрольно-счётной палате города Волгодон-
ска, утверждённого решением Волгодонской городской Думы  от 16.11.2011 № 120,

ПРиКазыВаЮ:
1. Утвердить план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 2014 

год (приложение).
2. Опубликовать план работы Контрольно-счётной палаты города Волгодонска на 

2014 год в бюллетене «Волгодонск официальный» и разместить на официальном сайте Вол-
годонской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По вопросам доставки обращаться:
г.Волгодонск, ул.Ленина, 5А. Тел. 22-66-06,

ООО «Сияжар»

ОфИцИальный бюллетень ОрГанОВ местнОГО местнОГО самОУПраВленИя 
мУнИцИПальнОГО ОбразОВанИя «ГОрОд ВОлГОдОнсК»

Издатель: ООО «Сияжар»
Директор: Палагин Г.В.
Редактор: Полякова Ю.Г.
Адрес издателя:
347360, г.Волгодонск,
ул.Ленина, 5А.
Тел/факс - 8639 - 22-66-06
e-mail: ot_do@mail.ru

Время подписи номера в печать по графику - 10.00, 
фактически - 10.00

Отпечатано в ООО «Сияжар», ул.Ленина 5А, 
заказ № 45/01, тираж 500 экз.  Газета бесплатная.

Учредитель (соучредитель) - Волгодонская 
городская Дума, Администрация города
Волгодонска
Адрес: 347360, г.Волгодонск, Ростовская 
область, ул,Советская, 2.

Газета зарегистрирована в управлении
Росохранкультуры по ЮФО.

Свидетельство о регистрации 
ПИ №  ФС 10-6623 от 01.06.2007г.

«Установить, что официальным опубликованием 
муниципальных правовых актов муниципально-

го образования «Город Волгодонск»
признается первая публикация их полного текста 
в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».

(Из решения Волгодонской городской  Думы      
№ 80 от 06.07.2006г. «Об официальном 

печатном  органе муниципального 
образования «Город Волгодонск»)

 

Приложение к приказу председателя 
Контрольно-счѐтной палаты города 
Волгодонска от 16 декабря 2013 № 65 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 
НА 2014 ГОД 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1. Контрольные мероприятия 

1.1. 

Проверка целевого и эффективного использования средств, 
выделенных в 2013 году на реализацию муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Защита прав потребителей в городе Волгодонске 
на 2013-2017 годы» 

I квартал С.В.Кармалита 

1.2. 

Проверка целевого и эффективного использования средств, 
выделенных в 2013 году на реализацию муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие взаимодействия Администрации города 
Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими 
организациями на 2013-2017 годы» 

I квартал Н.А.Чаусова 

1.3. 

Проверка законности, целевого и эффективного использования 
средств местного бюджета, выделенных в 2013 году в рамках 
муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
жилищного хозяйства в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» на 
реализацию следующих программных мероприятий: 

  

1.3.1. «Замена и модернизация лифтов» I квартал Н.А.Чаусова 

1.3.2. 

«Предоставление субсидий управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья на возмещение части затрат на 
установку станций повышения давления, оборудованных 
подкачивающими насосами, на многоквартирных домах» 

I квартал С.В.Кармалита 

1.4. 

Внешние проверки бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств, главных администраторов доходов местного 
бюджета, главного администратора источников финансирования 
дефицита местного бюджета за 2013 год 

март - 
апрель 

С.В.Кармалита, 
Н.А.Чаусова 

1.5. 

Обследование состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности бюджетных учреждений, сложившейся по состоянию 
на 1 января 2014 года по бюджетным обязательствам,  
исполнение которых предусматривалось за счет средств местного 
бюджета, законности еѐ образования и правильности учета (в рамках 
внешних проверок бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств за 2013 год) 

март - 
апрель 

С.В.Кармалита, 
Н.А.Чаусова 

1.6. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 
бюджета за 2013 год в Финансовом управлении города Волгодонска, 
как в органе, организующем исполнение местного бюджета и 
составляющем отчет об исполнении местного бюджета. 

II квартал С.В.Кармалита 

1.7. 
Проверка законности, целевого и эффективного использования 

бюджетных средств, выделенных в 2012-2013 годах на проведение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

II квартал Н.А.Чаусова 

 

1.8. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности, установленного 
порядка учѐта, эффективности управления и использования 
муниципальной собственности за 2012-2013 годы в следующих 
муниципальных унитарных предприятиях: 

  

1.8.1. «Водопроводно-канализационное хозяйство» II квартал Н.А.Чаусова 
1.8.2. «Городской пассажирский транспорт» II квартал С.В.Кармалита 

1.9. 

Проверка целевого и эффективного использования средств, 
выделенных в 2013 году на реализацию муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта 
города Волгодонска на 2013-2017 годы» 

II квартал С.В.Кармалита 

1.10. 

Проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений, 
выявленных Контрольно-счѐтной палатой города Волгодонска в 2013 
году в Комитете по управлению имуществом года Волгодонска в части 
правильности, полноты и своевременности начислений и поступления в 
бюджет арендной платы за пользование нежилыми помещениями. 
Анализ эффективности и результативности действий должностных лиц 
учреждения по устранению нарушений. 

II квартал Н.А.Чаусова 

1.11. 

Проверка эффективности управления муниципальным жилищным 
фондом города Волгодонска, контроля за его использованием и 
сохранностью. Проверка законности и результативности расходования 
бюджетных средств на содержание муниципального жилищного фонда 
в 2012-2013 годах. 

II квартал С.В.Кармалита 

1.12. 

Проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений и 
недостатков, выявленных Контрольно-счѐтной палатой города 
Волгодонска в 2013 году в МАУК «Дворец культуры «Октябрь». 
Анализ эффективности и результативности действий должностных лиц 
учреждения по устранению нарушений. 

III квартал С.В.Кармалита 

1.13. 

Проверка эффективного и результативного использования 
бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение 
муниципального задания, и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, за 2013 год и истекший период 2014 года в следующих 
учреждениях образования: 

  

1.13.1. МОУ СОШ № 13 III квартал Н.А.Чаусова 
1.13.2. МОУ СОШ № 15 III квартал С.В.Кармалита 
1.13.3. МБДОУ детский сад комбинированного вида «Весна» III квартал Н.А.Чаусова 
1.13.4. МБДОУ детский сад комбинированного вида «Журавлик» III квартал Н.А.Чаусова 
1.13.5. МОУ СОШ № 12 IV квартал С.В.Кармалита 
1.13.6. МБДОУ детский сад «Аленький цветочек» IV квартал Н.А.Чаусова 
1.13.7. МБДОУ детский сад «Зоренька» IV квартал С.В.Кармалита 

1.14. 

Проверка Администрации города Волгодонска по фактическому 
исполнению сметных назначений собственных расходов и 
осуществлению финансового контроля в отношении подведомственных 
получателей бюджетных средств за 2012-2013 годы и 9 месяцев 2014 
года: 

IV квартал Н.А.Чаусова 

1.15. Проверка следующих главных распорядителей бюджетных средств 
по фактическому исполнению сметных назначений собственных 
расходов за 2012-2013 годы и 9 месяцев 2014 года: 

  

1.15.1. Финансовое управление города Волгодонска IV квартал С.В.Кармалита 
1.15.2. Управление по муниципальному заказу города Волгодонска IV квартал Н.А.Чаусова 
1.15.3. Волгодонская городская Дума IV квартал С.В.Кармалита 

 

1.16. 
Внеплановые контрольные мероприятия на основании письменных 

поручений Волгодонской городской Думы, предложений и запросов 
Мэра города Волгодонска. 

по мере 
поступления 

С.В.Кармалита, 
Н.А.Чаусова 

2. Экспертно - аналитические мероприятия 

2.1. 
Подготовка заключения на проект решения Волгодонской городской 
Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города 
Волгодонска за 2013 год». 

март- 
апрель 

Т.В.Федотова 

2.2. Экспертиза проекта решения городской Думы «О бюджете города 
Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». IV квартал Т.В.Федотова 

2.3. Контроль за исполнением местного бюджета за I квартал, I полугодие и 
9 месяцев 2014 года. 

II, III, IV 
кварталы Т.В.Федотова 

2.4. 
Экспертиза проектов решений городской Думы, постановлений 
Администрации города Волгодонска в части, касающейся расходных 
обязательств города Волгодонска, а также муниципальных программ. 

по мере 
поступления Т.В.Федотова  

2.5. Контроль за исполнением представлений и предписаний Контрольно-
счѐтной палаты города Волгодонска. весь период Т.В.Федотова 

3. Информационное и кадровое обеспечение 

3.1. 

Подготовка и представление Волгодонской городской Думе и Мэру 
города Волгодонска отчета о деятельности Контрольно-счѐтной палаты 
города Волгодонска за 2013 год. Публикация отчета в бюллетене 
«Волгодонск официальный», размещение отчета в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

январь- 
февраль Т.В.Федотова  

3.2. 
Подготовка и ежеквартальное представление Волгодонской городской 
Думе и Мэру города Волгодонска информации о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

II, III, IV 
кварталы 

Т.В.Федотова 

3.3. 
Освещение деятельности Контрольно-счѐтной палаты города 
Волгодонска в средствах массовой информации. 

весь 
период 

Т.В.Федотова 

3.4. Организация работы по повышению квалификации сотрудников 
Контрольно-счѐтной палаты города Волгодонска. 

весь 
период 

Т.В.Федотова 

 
 

КОМИтет пО грАдОстрОИтеЛЬстВУ   И АрхИтеКтУре 
    И Н Ф О р М И р У е т 

На основании статей 30, 31 Земельного Кодекса Российской Федерации Админи-
страция города Волгодонска Ростовской области сообщает о поданном заявлении От-
крытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой энергетиче-
ской системы» о выборе земельного участка и предварительном согласовании места 
размещения объекта строительства ВЛ 500кВ Ростовская АЭС – Ростовская по титулу 
«ВЛ 500кВ ростовская АЭС – Ростовская, с расширением ПС 500кВ Ростовская (одна 
линейная ячейка 500кВ)» ориентировочной площадью 18,6 га, планируемого к разме-
щению на территории муниципального образования «Город Волгодонск». 

За информацией обращаться в комитет по градостроительству и архитектуре Админи-
страции города Волгодонска по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, ул.Морская, 
66, тел. 26-24-54, 22-13-36, e-mail: architectura@vlgd61.ru.

Приложение №2 к постановлению администрации 
города  Волгодонска  от 22.01.2014     № 42

сОстаВ оргкомитета для организации и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Волгодонской городской думы  «О внесении изменений 

в решение Волгодонской городской думы от 19.07.2012 №74 «Об утверждении Порядка 
размещения и эксплуатации временных сооружений на территории муниципального 

образования «Город Волгодонск»

ерохин е.В. - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска

забазнов ю.с. - главный архитектор города Волгодонска – председатель комитета по градо-
строительству и архитектуре

Косенко н.ф. - начальник отдела земельных  отношений Комитета по управлению имуще-
ством города Волгодонска

 
смирнова л.с. - заведующий сектором перспективного развития и эстетики городской сре-

ды комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска

Управляющий делами
 И.В. Орлова

(Окончание. Начало на стр. 1)


